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Санкт-Петербург 

 
ОТКРЫТИЕ ПРОЕКТА «СООБЩЕСТВО»  

В АКТОВОМ ЗАЛЕ «ДОМА 12» 
НА ОСТРОВЕ НОВАЯ ГОЛЛАНДИЯ 

 
1 сентября в Актовом зале «Дома 12» на острове Новая Голландия откроется проект «Сообщество». 

«Сообщество» — это городская гостиная для тех, кто любит проводить время на острове, место, где 
можно будет встретить интересных людей, поработать, послушать лекции, посмотреть кино, а также 
провести открытое мероприятие. 

«Сообщество» расположится в Актовом зале — историческом помещении, которого почти не коснулась 
современная отделка. Величественные кирпичные своды с 12-метровыми арочными окнами и видом 
на Крюков канал станут круглогодичным домом участников «Сообщества». 

Места для работы оборудованы удобными столами, беспроводным интернетом и розетками для 
зарядки гаджетов, в читальном зале большой выбор современной и классической литературы, 
собранной совместно с партнёрами (No Kidding Press, Ad Marginem, Garage, Strelka Press, «Бумкнига», 
Chaosss/Press, «Слово/Slovo», «Клаудберри», «Синдбад», «Лайвбук», Individuum, Popcorn Books, 
«Порядок слов», «Сеанс», V–A–C Press, «Арка», Zangavar, «Транслит», «Носорог», «Музыка / Речь», 
Центр научной коммуникации Университета ИТМО, библиотека «Точки зрения», «РОСФОТО», «А+А», 
«Подписные издания», «Все свободны»), включая специальные издания для слабовидящих, а в 
гостиной можно поиграть в настольные игры или пинг-понг. При входе есть гардероб и камера 
хранения, а также автоматы с едой и напитками. 

В «Сообществе» каждый день будут дежурить сотрудники креативной команды Новой Голландии 
(кураторы, дизайнеры, редакторы и другие ключевые участники проекта), к которым гости смогут лично 
обратиться со своими идеями. 

Собрать в Новой Голландии единомышленников и горожан всегда было важной задачей проекта, 
наряду с реставрацией зданий и развитием территории. А события последних лет в очередной раз 
напомнили нам, как важно не терять связи с близкими, поддерживать друг друга и проводить время 
вместе.  

«Сообщество» открыто для посещения каждый день с 12:00 до 21:00. Входной билет стоит 150 рублей 
и действует целый день. Вход для детей до 14 лет, пенсионеров, гостей с инвалидностью и членов 
многодетных семей — бесплатный. Чтобы сделать «Сообщество» удобным местом «по соседству», 
жители Адмиралтейского района также смогут пользоваться пространством бесплатно по 
специальному именному абонементу. На некоторые специальные события требуется дополнительная 
регистрация или покупка билетов, следите за анонсами на newhollandsp.com. Заявки на проведение 
открытых и закрытых мероприятий, а также аренду помещения принимаются на 
info@newhollandsp.com 

«Новая Голландия: культурная урбанизация» 
Санкт-Петербург, остров Новая Голландия 
Набережная Адмиралтейского канала, 2 

www.newhollandsp.com 
info@newhollandsp.com / +7 (812) 245–20–35 

VK: newhollandsp / TG: newhollandsp 
 
* По вопросам культурной программы, проекту реставрации и приспособления острова:  
пресс-служба проекта «Новая Голландия: культурная урбанизация» pr@newhollandsp.com;  
тел. +7 906 268–83–18 
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ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ В СООБЩЕСТВЕ 

 

ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ 

В читальном зале мы собрали книги разной тематики. Вы можете взять с полки любую из них, но просим 
не выносить книги с территории центра. Если вы случайно повредили книгу, пожалуйста, сообщите об 
этом администратору. Если повреждения незначительные, то мы просто будем в курсе, а если 
серьезные — попросим вас заменить книгу на аналогичную. 

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ 

Доска объявлений — это средство для общения между посетителями острова. Здесь вы можете 
сообщить об интересном событии, повесить объявление о потерявшемся питомце или найти друзей по 
интересам. Вы можете принести объявление с собой или попросить бумагу у администратора. Мы 
оставляем за собой право снимать неуважительные, оскорбительные и грубые объявления, а также 
коммерческую рекламу. 

ГОСТИНАЯ 

В гостиной есть стол для настольного тенниса и стеллаж с настольными играми. А во входной зоне 
рядом с гардеробом — пинбольный автомат. 

1. Если вы хотите поиграть в настольный теннис, обратитесь к администратору, чтобы получить ракетки 
и занять стол. Во время мероприятий (кинопоказов, лекций и концертов) мы просим не играть в 
настольный теннис, чтобы не мешать другим гостям.  

2. Вы можете взять со стеллажа любую настольную игру. После окончания игры, пожалуйста, верните 
её в первоначальном виде: аккуратно сложенную, со всеми деталями. Если вы обнаружили, что в 
комплекте чего-то не хватает, пожалуйста, сообщите об этом администратору. 

3. Для игры в пинбольный автомат вам понадобится специальный жетон. Его можно приобрести у 
администратора на стойке информации. Стоимость жетона — 100 рублей.  

МЕРОПРИЯТИЯ 

За расписанием событий в «Сообществе» вы можете следить на сайте newhollandsp.com, а также в 
социальных сетях острова. Если вы хотите провести свое событие, собрание или встречу, пожалуйста, 
отправьте заявку нам на почту info@newhollandsp.com. В заявке нужно подробно описать встречу или 
мероприятие, указав формат события, количество участников и предполагаемую дату проведения. 

WI-FI 

На территории центра работает бесплатный Wi-Fi. Его можно использовать для работы, развлечений и 
поиска информации. Просим вас не скачивать большие файлы и не пользоваться стриминговыми 
сервисами, это отразится на скорости интернета у других посетителей.  

ЕДА И НАПИТКИ 

Вы можете находиться в любых помещениях центра с кофе и другими безалкогольными напитками, но 
еду мы просим с собой не приносить. Если захотите перекусить, вы можете купить что-нибудь в 
автомате у входа, но, пожалуйста, не заходите с едой в читальный зал и лекторий. 

 УВАЖЕНИЕ И ВНИМАНИЕ ДРУГ К ДРУГУ 

«Сообщество» – это место взаимодействия большого количества людей, мы просим всех с уважением 
относиться к друг другу, соблюдать тишину в рабочей зоне и читальном зале, а также не шуметь, когда 
рядом идет лекция и кинопоказ. 
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«НОВАЯ ГОЛЛАНДИЯ: КУЛЬТУРНАЯ УРБАНИЗАЦИЯ» 
 
В декабре 2010 года ООО «Новая Голландия Девелопмент», подразделение группы компаний 
Millhouse LLC Романа Абрамовича, выиграло тендер на реставрацию и реорганизацию пространства 
острова Новая Голландия с целью создания здесь мультифункционального комплекса, который должен 
стать важным объектом на карте Санкт-Петербурга и России. В качестве креативного подрядчика для 
создания концепции и проведения архитектурного конкурса был привлечён некоммерческий фонд 
«Айрис» Дарьи Жуковой и Романа Абрамовича. В результате появился проект «Новая Голландия: 
культурная урбанизация». Его цель — показать новый подход в реорганизации и адаптации к 
необходимым современным функциям отдельно взятой территории, являющейся памятником 
культуры и истории федерального значения. Благодаря успеху временных программ, проведённых на 
острове с 2011 по 2013 год, было решено отказаться от первоначальной идеи застройки пустующей 
территории и на её месте организовать городской парк с современной и удобной инфраструктурой, где 
все и каждый может найти себе занятие и место. Остров остаётся площадкой для проведения 
культурных программ и больших мероприятий. «Новая Голландия: культурная урбанизация» собирает 
команду архитекторов, дизайнеров, урбанистов, а также ведёт культурное наполнение программы 
острова и участвует в подборе партнёров и операторов проекта. В августе 2016 года завершился первый 
этап реставрации и остров стал открыт к посещению круглый год. В эксплуатацию были введены три 
отреставрированных здания: Кузня, Дом Коменданта и «Бутылка». В 2020 году отреставрирован «Дом 
12» на набережной Крюкова канала и благоустроена территория вокруг него. Также введён в 
эксплуатацию новый сегмент парковой территории, примыкающей к Ковшу по его северной стороне. 
Работы по реставрации и реорганизации пространства ведёт ООО «Новая Голландия Девелопмент». 

 

 


